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Победители Первого турнира по шашкам среди инвалидов местных организаций СОО ВОИ

Дорогами Победы

К 75-летию 

освобождения 

Крыма
8 апреля исполнилось 75 лет начала 

Крымской стратегической наступатель-

ной операции, итогом которой стало 

полное освобождение Крыма от фашист-

ских захватчиков. В этот день мы с бла-

годарностью вспоминаем тех, кто своим 

ратным трудом и самоотверженностью, 

с оружием в руках отстаивал честь и 

свободу своей Родины на фронте, в под-

полье и партизанских лесах, приближая 

победу Красной Армии. 

Сотрудники УФК по Республике 

Крым поддержали стартовавшие в 

честь 75-летия освобождения Крыма от 

фашистских захватчиков и Дня Победы 

советского народа в Великой Отече-

ственной войне патриотические акции 

«Дорогами Победы» и «Поезд Победы», 

проходящие в Республике Крым 8–16 

апреля 2019 г. 

Мероприятия, посвящённые памят-

ным датам Великой Отечественной 

войны, в равной степени важны как для 

ветеранов, так и для современной мо-

лодёжи. Подвиг освободителей Крыма 

помогает осознавать ценность мирной 

жизни. 

Источник: roskazna.ru

Доступная среда

Общественный 

транспорт
Вице-губернатор Свердловской обла-

сти Сергей Бидонько провёл совеща-

ние, посвящённое вопросам создания 

условий для свободного передвиже-

ния людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья на общественном 

транспорте. На днях специально об-

разованная рабочая группа завершила 

проверку объектов транспортной ин-

фраструктуры.

Сергей Бидонько  отметил, что 

в каждой сфере жизнедеятельности 

должен быть сформирован комплекс 

доступности: «Если мы говорим об ав-

товокзалах, то человек, который туда 

прибыл, должен иметь возможность по-

пасть в здание, воспользоваться всей 

инфраструктурой (буфетом, санузлом), 

проехать на перрон и уехать в нужном 

ему направлении».

Как рассказал заместитель мини-

стра транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области Дмитрий Бруся-

нин, рабочая группа, в состав которой 

вошли, в том числе и общественники, 

провела проверку трёх объектов — 

Южного и Северного автовокзалов в 

Екатеринбурге, автовокзала в Нижнем 

Тагиле: «Типичные недостатки, которые 

были выявлены: неподходящая высота 

прилавков киосков, порогов, столов, 

отсутствие скамеек для маломобиль-

ных групп населения в зале ожиданий, 

отсутствие необходимого оснащения в 

санузлах».

Руководители автовокзалов уже 

приступили к формированию планов по 

устранению замечаний. 

Ещё одним важным элементом до-

ступности, по словам Сергея Бидонько, 

является развитие услуг по перевозке 

легковыми такси инвалидов, передви-

гающихся на креслах-колясках: транс-

портные средства должны отвечать 

требованиям доступности для пассажи-

ров указанной категории. Ранее было 

принято решение о подготовке руково-

дителями общественных организаций 

требований к автомобилям. Документ 

уже сформирован и передан перевоз-

чикам, с которыми ведутся переговоры 

об увеличении специальных такси для 

инвалидов.

(В совещании участвовал предсе-

датель региональной организации ВОИ 

Владимир Попов. — Ред.)

Источник: gubernator96.ru

Поможет стать 

мобильнее 
В Уктусском пансионате появился ми-

кроавтобус, оборудованный для пере-

возки людей с инвалидностью, в том 

числе передвигающихся на инвалидной 

коляске.

Специализированное автотран-

спортное средство было приобретено 

в рамках региональной программы 

«Доступная среда». Микроавтобус рас-

считан на перевозку 7 пассажиров, в 

том числе 2-х пассажиров на креслах-

колясках. 

«Средства на автомобиль были выде-

лены из областного бюджета, проведена 

конкурентная закупка, в которой, кстати, 

выиграла фирма из Свердловской об-

ласти, и далее по нашему заказу был 

оборудован автомобиль. Пока его ком-

плектация является уникальной, однако 

в будущем такие автомобили могут быть 

востребованы и другими учреждениями 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов», — 

рассказала заместитель директора ГАУ 

«Уктусский пансионат» Анастасия По-

номарева.

Новый автомобиль смогли оценить 

эксперты по доступной среде и уни-

версальному дизайну: руководитель 

общественной организации «Доступная 

среда всем» Ольга Небесная и член 

Общественного совета Минсоцполитики 

региона, консультант-эксперт Обще-

ственной палаты Свердловской области 

Сергей Зашихин. 

Кроме того, экспертам и гостям ме-

роприятия представили другие измене-

ния, которые произошли в пансионате в 

рамках действующей комплексной про-

граммы в 2018 году: построенный пере-

ход между зданиями учреждения, приоб-

ретенные многофункциональные крова-

ти, две новые санитарно-гигиенические 

комнаты, приспособленные для жильцов, 

использующих инвалидные коляски.

«Значение для учреждения будет 

огромное. Сейчас в пансионате про-

живает более 60 человек, передвигаю-

щихся на инвалидной коляске. Такой 

транспорт поможет им стать мобиль-

нее, посещать социальные и меди-

цинские учреждения, организовывать 

досуг. Все меры в комплексе позволят 

повысить уровень жизни клиентов в 

учреждении и качество предоставляе-

мых социальных услуг», — рассказал 

Сергей Зашихин.

https://msp.midural.ru/news

Спорт — это жизнь

Первый турнир 

по шашкам 
27 марта Дворец спорта УГМК в городе 

Верхняя Пышма встречал участников 

Первого турнира по шашкам среди инва-

лидов местных организаций СОО ВОИ. 

Ведущая турнира, специалист Управ-

ления социальной политики по городам 

Верхняя Пышма и Среднеуральск, Ло-

щилова Зоя Геннадьевна напомнила 

историю рождения древней игры «шаш-

ки», подчеркнув, что игра в шашки раз-

вивает логическое мышление, память, 

смекалку, сообразительность, воспиты-

вает усидчивость, вырабатывает умение 

мыслить абстрактно.

Участников турнира приветствовали: 

Начальник отдела социальной политики 

Администрации ГО Верхняя Пышма 

Осокина Наталья Александровна, 

заместитель начальника Управления 

социальной политики по городам Верх-

няя Пышма и Среднеуральск Кофанова 

Вера Александровна, председатель 

Свердловской областной организа-

ции ВОИ, член ЦП ВОИ, Член Совета 

по делам инвалидов при губернаторе 

Свердловской области Попов Влади-

мир Васильевич.

Из выступления Осокиной Натальи 

Александровны:

— Добрый день, уважаемые друзья! 

Я приветствую и поздравляю вас от 

имени главы городского округа Верхняя 

Пышма Соломина Ивана Викторовича 

и от себя лично с первым турниром по 

шашкам. 

Сегодня город Верхняя Пышма при-

нимает у себя гостей из пятнадцати го-

родов Свердловской области. Мы с вами 

встречались много раз на соревнованиях 

и чемпионатах по лёгкой атлетике, и 

было приятно видеть, насколько успеш-

но вы справляетесь с физическими на-

грузками. 

Сегодня у вас интеллектуальный тур-

нир, и нам, обывателям, наверное, по-

кажется, что игра в шашки — это очень 

простое занятие. Но, кто занимается 

этим профессионально, тот развивает 

себя и получает необыкновенное удо-

вольствие. 

Хочется сказать огромное спасибо 

Владимиру Васильевичу Попову, кото-

рый является наставником и органи-

затором всех мероприятий, которые 

он проводит среди инвалидов. А город 

Верхняя Пышма всегда рада принять 

участие и помочь в организации данного 

мероприятия. Сегодня мы в очередной 

раз благодарим Дворец спорта УГМК 

за то, что он предоставил нам эту пре-

красную площадку. 

Уважаемые друзья, я искренне же-

лаю вам сегодня не только победы, но 

и здоровья, счастья, оптимизма и мир-

ного неба над головой. В добрый час, 

друзья мои!
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Первый турнир 

по шашкам 

Завершил выступления судья вто-

рой категории Тройнин Юрий Яков-

левич:

— Плохо слышно, поэтому я скажу 

громко, без микрофона. Всех по-

здравляем вас от судейской коллегии, 

Мы рады вас видеть. Все вопросы мы 

будем решать в ходе игры. Кто умеет 

играть в русские шашки? Поднимите 

руки! Кто не умеет или позабыл — у 

нас на стенде основные правила есть. 

Начинают белые. Как рубить — вы зна-

ете, как рубит дамка — тоже знаете. У 

нас большая к вам просьба: при окон-

чании игры, при возникновении какой-

то сложной ситуации или спорной, 

молча поднимаете руку — грамотные 

судьи вам помогут эту проблему ре-

шить. Основное правило шашек — это 

уважение к сопернику. Приветствие 

соперника — обязательно. Поздра-

вить с победой — обязательно. Ну, и 

правила очень похожи на шахматы: 

взялся — ходи, взялся рубить — руби 

обязательно. Вопросы будут? 

Турнир проводился раздельно 

среди мужчин и женщин в двух кате-

гориях: инвалиды с ПОДА, инвалиды 

по всем видам заболеваний (кроме 

лиц с нарушением интеллекта). Кроме 

того, в составе каждой команды было 

не менее одного инвалида с ПОДА. 

Судейская коллегия, несмотря на 

плохую слышимость, достойно про-

вела турнир.

Участники, занявшие первые, вто-

рые и третьи места награждались 

кубками и грамотами СОО ВОИ. Кроме 

того, все участники получили памят-

ные дипломы турнира. Также Сверд-

ловская областная организация ВОИ 

обеспечила питьевой режим и питание 

участников.

Итоги турнира

Мужчины:

Первое место: 

Сергей Еланцев (Екатеринбург), 

Пётр Лисюткин (Краснотурьинск).

Второе место: 

Владимир Думановский 

(Краснотурьинск), 

Василий Пьянков (Новоуральск).

Третье место: 

Александр Алябьев (Красноуральск), 

Сергей Старцев (Верхняя Пышма). 

Женщины:

Первое место: 

Татьяна Антонова (Красноуральск), 

Алевтина Шадрина (Новоуральск). 

Второе место: 

Людмила Баженова (Верхняя Салда), 

Марина Вербицкая 

(Туринская Слобода).

Третье место: 

Мария Чуланова (Верхняя Салда), 

Валентина Коноплёва 

(Верхняя Пышма).

Евгений Арбенев
Фоторепортаж, протокол турнира

на сайте http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Новости»

Вести из местных 

организаций

День 

именинника
28 марта в клубе Дзержинской РО ВОИ 

прошёл праздник «День именинника» 

(1-й квартал). С днём рождения детей 

поздравил председатель организации 

Игорь Юрьевич Постоногов. Он по-

желал ребятам здоровья, хорошего 

настроения и успехов в учёбе. Поздра-

вить наших юных членов организации с 

праздничной программой «Театральная 

школа» пришли Ирина Геннадьевна 

Белозерцева (заместитель директора 

МБУК «Молодёжный театр» по органи-

зации зрителя) и Елена Владимировна 

Янситова (библиотекарь МБУК ЦГБ 

библиотека № 10). 

Различные конкурсы, хоровод и тан-

цы не оставили никого равнодушным, 

а переодевание в сказочных героев, 

нанесение грима с последующей фото-

сессией просто произвели фурор. С 

большим удовольствием в создании 

образов героев из сказок принимали 

родители. Во время чаепития каждый 

именинник получил подарок, а пока дети 

были заняты этим процессом, среди 

пришедших на праздник родителей 

традиционно был разыгран приз. Удача 

улыбнулась брату Димы Влезькова. До-

мой дети расходились с шарами в руках 

и улыбками на лице. 

Источник: Дзержинская РО ВОИ

Лыжные гонки
22 марта на лыжной базе «Спартак» 

администрация города Нижний Тагил 

организовала и провела для людей с 

ограниченными возможностями здоро-

вья соревнования по лыжным гонкам 

(дистанция 1 км). 

С приветственным словом к спор-

тсменам обратилась главный специа-

лист управления социальных программ 

и семейной политики Ольга Олеговна 

Павленко. Она пожелала всем здоровья, 

хорошего настроения и удачи. 

На старт вышли 21 лыжник. Из-за 

погодных условий лыжня была в плохом 

состоянии, но два спортсмена Дзержин-

ской РО ВОИ всё же стали победителями 

в своих группах. Людмила Радионова 

стала первой среди спортсменок с 

общими заболеваниями (старше 35-ти 

лет), а Денис Губайдуллин победил в 

группе спортсменов с ПОДА (до 35-ти 

лет). Поздравляем наших победителей! 

После чаепития все разъехались по до-

мам в хорошем настроении на автобусах, 

которые предоставили организаторы. 

Источник: Дзержинская РО ВОИ

Интервью

Образ инвалида 

в СМИ 
Кафедра социальной работы Ураль-

ского Федерального Университета 

проводит исследование об освещении 

образа инвалида в СМИ. На вопросы о 

социальной роли журналистов, о теме 

инвалидности в СМИ отвечает главный 

редактор газеты «Голос надежды» 

Евгений Арбенев. 

1. Социальная роль журналистов 

— В чём заключается Ваша про-

фессиональная деятельность (функ-

ции, знания)? 

— В редакции газеты «Голос на-

дежды» работаю со дня её основания 

— первый номер вышел в январе 1995 

года. 3а 24 года трижды менял графи-

ческую модель газеты. С января 2002 

года являюсь единственным штатным 

сотрудником редакции, совмещающим 

обязанности редактора, журналиста, 

корректора, фотографа, и т.д. При этом 

рассылаю каждый номер газеты в 49 

местных организаций Свердловской 

областной организации Всероссийского 

общества инвалидов, в законодатель-

ную, исполнительную власти области, 

включая обязательную рассылку. Вер-

стаю газету и веду сайт СОО ВОИ со-

вместно с оператором компьютерной 

вёрстки. Такая многогранная деятель-

ность стала возможна благодаря опыту 

работы в качестве художественно-

технического редактора журнала «Урал» 

в течение 20 лет. 

— Какие существуют в Вашей про-

фессии этические нормы и принципы? 

И насколько удаётся им следовать?

— Основные принципы этики жур-

налиста:

социальная ответственность; прав-

дивость и объективность; добросо-

вестность; честность; уважение чести и 

достоинства личности;

уважение общечеловеческих цен-

ностей.

К сожалению, не всегда удаётся быть 

объективным.

— Если речь идёт об инвалидно-

сти, то этические нормы-принципы 

как-то меняются? Расширяются? 

Почему?

На расширение этических норм на-

верняка повлияла Конвенция о правах 

инвалидов от 13 декабря 2006 г., всту-

пившая в силу для Российской Федера-

ции 25 октября 2012 г.

Лет 20 тому назад людей с инва-

лидностью называли просто «инва-

лид». Затем последовательно воз-

никли — «человек с ограниченными 

возможностями здоровья», «человек 

с дополнительными потребностями» 

и другие. Наиболее предпочтительное 

название, на мой взгляд, — «человек с 

инвалидностью». 

— Какими качествами должен 

обладать журналист (личностными и 

профессиональными)?

— Журналист должен следовать 

основным принципам этики журна-

листа.

— Журналист, пишущий об инва-

лидности, по Вашему мнению, об-

ладает такими же качествами? Или 

нет? Должны ли быть какие-то осо-

бенности у журналиста, пишущего 

об инвалидности?

— Безусловно, журналист должен 

обладать такими же качествами. Кроме 

того, журналист, пишущий об инвалид-

ности, должен учитывать некоторые 

особенности. Я, например, общаясь 

с инвалидами, никогда не спрашиваю 

человека о том, как он стал инвалидом. 

Он сам расскажет об этом, если сочтёт 

нужным. Всегда стараюсь предложить 

инвалиду посильную помощь, отклик-

нуться на просьбу о помощи. Необхо-

димо знать, что фото и видеосъёмку 

ребёнка-инвалида можно вести только 

с разрешения родителей. Во время 

проведения в Екатеринбурге Первого 

Всемирного конгресса людей с огра-

ниченными возможностями здоровья 

журналисты получили соответствующие 

инструкции для фото и видеосъёмки 

детей-инвалидов.

— Вы писали об инвалидно-

сти? Затрагивали какие-то Ваши 

публикации данную тему?  О чем 

конкретно была статья? Каким спо-

собом Вы добывали информацию для 

публикации (интервью с инвалидами, 

обществом, организациями, опросы 

населения, анализ документов, на-

блюдение)? 

— 16–19 марта в Республике Баш-

кортостан впервые состоялся фестиваль 

для инвалидов-колясочников «Иремель, 

доступный для всех - 2015», посвящён-

ный 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. Чтобы получить полную 

и достоверную картину фестиваля, вме-

сте с «колясочниками» я штурмовал гору 

Иремель — вторую по высоте вершину 

Южного Урала, вёл фоторепортаж, брал 

интервью, участвовал в разборе «по-

лётов» — жил одной жизнью с героями 

восхождения.

— При написании статьи, каки-

ми технологиями Вы пользовались 

(способы, методы)? Какие элементы 

инвалидности Вы затронули, какие 

стороны жизни инвалида, по Ваше-

му мнению, наиболее важны для 

освещения в обществе?

— При написании того или иного 

текста я использую диктофон, Интер-

нет, пресс-релизы, положения, прото-

колы, если речь идёт о соревнованиях, 

Дворец спорта УГМК в городе Верхняя Пышма День именинника в клубе Дзержинской РО ВОИ 
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собственные публикации, наблюдения. 

Для освещения в обществе важны все 

стороны жизни инвалида.

— Интересно ли было Вам писать 

на тему инвалидности с точки зрения 

Вашей профессии (может быть, по 

сравнению с другими социальными те-

мами)? Почерпнули ли для себя что-то 

новое, изменилось ли Ваше мнение 

об инвалидах (как было до этого)?

— Писать на тему инвалидности — 

моя прямая обязанность. За все годы 

общения с инвалидами я каждый раз 

убеждался, что инвалиды — такие же 

люди, как и люди без инвалидности, но в 

большей степени обременённые грузом 

проблем. 

— Как Вы считаете, для получения 

полной и достоверной информации 

об инвалидности необходимо рабо-

тать непосредственно с инвалидом 

или с обществом, или с семьей ин-

валида? Почему? 

— Необходимо работать со всеми ис-

точниками информации, чтобы получить 

наиболее полную картину. 

— Анализировали ли другие ста-

тьи об инвалидности? Можете вы-

сказать Ваше впечатление: согласны 

ли Вы с автором, считаете ли Вы, что 

статья достоверно или полно ото-

бражает информацию об инвалиде, 

хотели ли бы Вы что-то исправить, 

дополнить?

— Как правило, я доверяю авторам-

инвалидам, которые досконально знают 

то, о чём пишут. Но с некоторых пор, 

сталкиваясь с недостоверной инфор-

мацией, я стал работать по принципу: 

«доверяй, но проверяй». 

— Были ли случаи, когда инвалид 

или семья, имеющая инвалида, от-

казывались давать интервью или от-

вечать на вопрос? 

— Таких случаев не было по двум 

причинам. Во-первых, я обращался к 

тем, кому было что сказать, и больше 

слушал, чем задавал вопросы. Во-

вторых, если возникали вопросы при 

работе над текстом — согласовывал 

текст с автором, прежде чем опубли-

ковать, иногда не называя автора по 

его просьбе.

— Актуальная ли эта тема в настоя-

щее время? Почему Вы так считаете?

— Эта тема всегда актуальна. Никто 

не застрахован от инвалидности.

— Как Вы считаете, нужно ли пи-

сать об инвалидности (насколько это 

полезно обществу)? 

— Безусловно, нужно. Только в 

Свердловской области проживает 292 

995 людей с инвалидностью, из них — 

19 025 детей-инвалидов! Это полезно 

и обществу, чтобы оно заботились об 

инвалидах, и в то же время ценило своё 

здоровье.

— На Ваш взгляд, сможете ли Вы 

повлиять на общественное мнение 

относительно инвалидов (на изменение 

стереотипов об инвалидности и т.д.)? 

— Безусловно, публикации в газете 

«Голос надежды», на сайте областной 

организации ВОИ оказывают влияние 

на изменение стереотипов об инвалид-

ности.

— Говоря об инвалиде, какой об-

раз возникает в Вашем сознании?

— Человек с поражением опорно-

двигательного аппарата, слепой, глухо-

немой, с интеллектуальными нарушения-

ми, каждый из которых нуждается в той 

или иной помощи, внимании.

Подготовил Евгений Арбенев

Третий российский 

конгресс

«Парашютисты» 

в Севастополе 
С 19 по 23 сентя-

бря 2018 года мы с 

товарищами из клу-

ба «Парашютисты» 

участвовали в Тре-

тьем российском 

конгрессе людей с 

инвалидностью, ко-

торый проходил в 

прекрасном городе 

Севастополе. По-

ездка была очень 

интересная, яркая, 

насыщенная, но трудная. К сожалению, 

не у всех была возможность приехать, и 

мы представляли весь наш коллектив.

Получили массу впечатлений и эмо-

ций, обрели новые знакомства и о себе 

рассказали.

Новый аэропорт Симферополя — 

очень красивый, просторный, современ-

ный. Что интересно, стены изогнутые, в 

форме морской волны. Удивительная 

архитектура! В самом здании стоит 

огромная живая стена из разных рас-

тений.

Ещё нас позабавил робот — стажёр 

Денежкин, который обитает в аэропорту 

у входа в отделение банка и развлекает 

пассажиров. Мы долго беседовали с 

ним, пытаясь понять друг друга.

Построили новый аэропорт очень 

быстро — когда мы уезжали из Крыма 

в прошлом году, стоял один остов. А тут 

такая красота! 

Из симферопольского аэропорта 

нас на большом автобусе повезли в 

Севастополь на открытие мероприятия. 

Видели из окна, как на пути из крым-

ской столицы тут и там строятся дороги, 

развязки, подстанции — работа кипит, 

жизнь бурлит. 

Старшей в нашем автобусе была 

девушка-волонтёр с необычным име-

нем Ава.  Вообще замечательные 

девушки-волонтёры были с нами на 

протяжении всего конгресса. Сопро-

вождали в автобусах, на экскурси-

ях, встречали, помогали на мастер-

классах. Спасибо им. С некоторыми 

общаемся и сейчас.

Так как автобус задержался, а ехали 

долго, то на обед опоздали, и нас при-

везли сразу на Приморский бульвар, 

где проходила регистрация участников. 

Зарегистрировавшись, купили пару бу-

лочек, перекусили. Вкусно, но мало.

После регистрации здесь же, на 

летней эстраде под открытым небом, 

которую местные ласково называют 

Ракушкой, состоялось торжественное 

открытие конгресса. Организаторы и 

гости произносили приветственные 

речи, выступали творческие коллек-

тивы из Севастополя и городов участ-

ников конгресса — с инвалидностью 

и без неё. Было общее фотографиро-

вание. 

Вообще, в мероприятии участвовали 

представители многих городов России, 

больше всего народу было из Екатерин-

бурга и Свердловской области. Приеха-

ли и зарубежные гости — обществен-

ные деятели из Германии, Франции и 

Кении. Встретили немало знакомых по 

Первому всемирному конгрессу в Ека-

теринбурге.

Среди выступающих нас особенно 

удивил незрячий барабанщик с малень-

ким сыном. Очень классное выступле-

ние! Под эту музыку зажигательно тан-

цевал кенийский гость Патрик Музунгу, 

видимо, почувствовав в этих ритмах 

что-то родное, африканское.

После церемонии нас наконец-то на-

кормили ужином в трактире и отвезли на 

базу отдыха имени Мокроусова, где нам 

и предстояло жить.

Там нас ждал неприятный сюрприз. 

Территория Севастополя — это мно-

жество мелких бухт и разной крутизны 

гор. Вот и наш пятиэтажный корпус рас-

полагался на холме, по крутому склону 

которого может без проблем взобраться 

автобус или лошадь, но не инвалидная 

коляска. На мой взгляд, организаторы 

при подготовке такого специфического 

мероприятия должны были учесть эти 

нюансы, чтобы было удобно различным 

категориям инвалидов: и незрячим, и 

глухим, и колясочникам; либо, если это 

невозможно, не принимать заявки от 

участников на колясках. Благо, наши 

номера находились на первом этаже, 

и в них можно было попасть, заехав по 

пандусам, которые находились на бал-

конах пустующих крайних номеров на 

этаже. Но склон основательно подпор-

тил впечатление — всегда приходилось 

просить помощи у прохожих, если они 

были рядом. 

Наш второй день начался с экскурсии 

на 35-ю береговую батарею. Это боль-

шой музейный комплекс, посвящённый 

героям обороны Севастополя в 1941-42 

годах, во время Великой Отечественной 

войны.

Батарея — это крупное фортифика-

ционное сооружение, где жили и сра-

жались защитники города. Она уходит 

на много метров под землю. Целый под-

земный город, состоящий из множества 

казематов, катакомб, лазаретов. 

Это была неприступная крепость, 

отразившая не одну атаку фашистов. 

Никакие пушки, даже знаменитая сверх-

тяжёлая «Дора», не могли пробить защи-

ту 35-й батареи. Когда советские войска 

вынуждены были оставить разрушенный 

город, защитники Севастополя держа-

лись здесь ещё три недели. Увы, все они 

были обречены. Их хотели эвакуировать, 

но эвакуация сорвалась — в решающий 

момент, когда пришёл пароход с Кав-

каза, из-за страшной давки обрушился 

причал, и большинство людей утонули, 

не добравшись до спасения. Это был 

настоящий ад.

Большинство из них погибли, а кто 

остался в живых, стали военнопленными 

в концлагерях, которые фашисты орга-

низовали здесь же. 

Экскурсия завершилась в Пантеоне 

памяти. Это большое круглое здание, 

на внутренних стенах которого написаны 

имена героев, которые удалось устано-

вить. Тысячи и тысячи имён защитников 

Родины, среди которых каждый может 

отыскать своих однофамильцев, а мо-

жет, и родственников. А сколько ещё 

безымянных героев...

Потом, когда в большом зале в 

центре Пантеона гаснет свет и на сте-

нах появляется инсталляция — ночь, 

звёздное небо, и каждая звездочка 

превращается в фотографию, и эти 

лица незнакомых людей сквозь время 

смотрят на тебя, в самую душу твою, 

— ощущаешь эту боль, понимаешь, что 

благодаря их подвигу и отваге других 

защитников ты сейчас живёшь на бе-

лом свете. Сильнейшее впечатление. 

До слёз, до мурашек. Находясь там, 

больше ценишь жизнь.

Жаль, что внутри запрещено сни-

мать.

Что важно, экскурсионный марш-

рут полностью доступен для колясок. 

И на воздухе, и под землёй. Спасибо 

создателям музея и организаторам 

конгресса.

После экскурсии мы обедали с пре-

зидентом. На фасаде столовой, что у 

входа в музей, во всю стену красуются 

граффити: улыбающийся Путин возле 

очертаний Крымского полуострова в 

цветах российского триколора. Кстати, я 

заметил, что это единственный портрет 

президента, который мы видели в Крыму 

за пять дней. В прошлые годы они были 

на каждом шагу.

После обеда все участники конгресса 

приехали в парк Анны Ахматовой, кото-

рый открыли недавно на берегу Песоч-

ной бухты.

Там есть пляж, большой и краси-

вый. Был отдых на море, а потом серия 

мастер-классов. Кто смог, конечно, 

искупался, но мне этого сделать не 

удалось, потому как пляж не при-

способлен для колясок, да и времени 

было немного — нас быстро позвали 

участвовать в познавательных развле-

чениях, которые проходили тут же, на 

открытой площадке, на возвышении, 

над самым морем.

Ещё задолго до конгресса орга-

низаторы предложили мне активно 

Крым — это судьба С участниками мастер-класса Алена Оношко

Илья Попенов
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«Парашютисты» 

в Севастополе
Окончание. Начало на стр. 3

участвовать в мероприятии и провести 

свой мастер-класс. Я загорелся этой 

идеей и подготовил большую презен-

тацию в программе PowerPoint о нашем 

журнале «Свободный полёт» — его 

авторах, редакторах, об истории, до-

стижениях и планах на будущее. Пред-

полагалось, что мастер-классы пройдут 

в помещении, где будет необходимое 

оборудование — ноутбук, проектор и 

экран. Но что-то изменилось, и вместо 

помещения всё проходило на морском 

берегу. Из оборудования принесли 

только ноутбук.

Поскольку у меня проблемы с дик-

цией, мне помогала Наталья Геор-

гиевна, директор нашего клуба «Па-

рашютисты». Около часа мы с ней 

рассказывали о журнале и о клубе, 

изредка поглядывая в ноутбук. Стояли 

на площадке, где-то сзади плескалось 

море, а впереди нас, как на ступенях 

амфитеатра, сидели зрители. Надеюсь, 

было интересно.

После нашего выступления каждый 

желающий смог получить в дар свежий 

номер «Свободного полёта». Другие 

мастер-классы были тоже интересные. 

Психолог Юлия Бугреева рассказывала 

про счастье, коуч и бизнес-тренер Але-

на Оношко раскрывала премудрости 

нетворкинга, незрячая девушка учила 

общению в темноте. Программа была 

насыщенной и полезной.

А после всех мероприятий в парке 

поехали на нашу базу Мокроусова, где 

был вкусный ужин, а после него диско-

тека, на которую мы, уставшие за день, 

уже не пошли.

Третий день конгресса был целиком 

посвящён учёбе. «Учись» — девиз этого 

дня, тогда как прошлый день был по-

свящён отдыху (правда, наши многочис-

ленные переезды и мастер-классы от-

дыхом можно назвать с натяжкой). И мы 

учились. Сначала послушали панельную 

дискуссию в клубе «Корабел». Выступа-

ющие участники делились своим опытом 

в обучении — как со стороны студента, 

так и со стороны преподавателя. Люди 

из разных городов и стран рассказыва-

ли, чего достигли, с какими проблемами 

сталкиваются. Меня поразило, как мало 

людей с инвалидностью в мире и в Рос-

сии имеют высшее образование. Точную 

цифру не запомнил, но поступают в вузы 

порядка пятнадцати процентов, а закан-

чивают и того намного меньше — около 

пяти. Мне всё-таки невероятно повезло, 

что я окончил университет и уже не-

сколько лет работаю по специальности, 

пусть и удалённо.

Илья Попенов 
Окончание в следующем номере. 

Полная публикация на сайте:

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Творчество»

Из поэтической 

тетради 

Борис Уткин
* * *

Солнца зайчик, проскользнув витриной,

Замер вдруг на раме, у стекла.

Что? Обыкновенная картина?

Может быть. Но настроение подняла.

Сразу стал я чуточку счастливей.

Вот девчонка улыбнулась мне.

Взгляды встретились. 

И, может, в перспективе

День пройдёт немножко веселей.

* * *

Ю. Началовой

Начало было ранним и красивым:

Кружилось много музыки, цветов.

Но не бывает вечного прилива.

Отлив был резким и крутым. Без слов.

Без слов, но с болью, что темнит сознанье,

Ломает кости, взлёт, саму судьбу.

Она ушла мелодией бескрайней.

С улыбкой, что забыть я не смогу.

Таланта нежность взгляда глубь впитала,

А боль и смерть остались позади.

Началова. Всё правильно — НАЧАЛО…

Начало вечности. И там её шаги.

Игорь Зубов
* * *

И голос тёплый из далёка,

И речка также синеоко

Течёт под небом голубым,

И каждый миг неповторим:

Как шорох сосен и ветров,

И в недосказанности слов

Касанье бережной руки — 

И вновь случаются стихи!

* * *

Очам восточным Маховат

Шепну сердечное — Рахмат,

За теплоту души!

* * *

Приехал брат из-за границы —

Коньяк из кружки полевой,

Он ехал мимо той столицы,

Где шёл давно — Последний бой.

И каждому глоток по кругу,

Как обмывали ордена:

Мы в памяти верны друг другу —

«Бессмертный полк!» — одна страна!

Письмо в редакцию 

«Нужна ещё 

и любовь…» 
«С удивлением, возмущением и даже с 

отчаянием, — пишет в редакцию газе-

ты «Восход» пенсионерка, инвалид по 

общему заболеванию Г. Полежанкина 

от имени группы людей, — решила я к 

вам обратиться как к источнику правды, 

который читают, чтобы поделиться своей 

болью. Пишу ещё потому, чтобы расска-

зать о том, что не всё так благополучно 

в обществе инвалидов, как видно на 

первый взгляд. А может, моему примеру 

последуют другие...

Когда 22 января я пришла на актив 

Ирбитской городской организации 

Общероссийской организации Все-

российского общества инвалидов, ко 

мне отнеслись, мягко говоря, унизи-

тельным образом, огорошив с порога 

вопросом: «Что я здесь забыла?». 

Попыталась объяснить, что я как член 

общества инвалидов хочу знать, какие 

планы у совета на 2019 год, кто входит 

в состав актива и когда будет (и будет 

ли?) проводиться собрание по итогам 

прошлого года? Ответа так и не по-

лучила, более того, находившиеся там 

члены актива недвусмысленно дали 

мне понять, что не рады незваной 

гостье... 

И это не первый факт такого отноше-

ния. В прошлом году, да и в этом тоже, 

неоднократно просила записать меня 

в ансамбль песни, так как раньше, при 

прошлых председателях Вере Будаевой 

и Игоре Симанове, неплохо пела, даже 

выступала с коллективом, но отказали 

наотрез. То же самое про спортивные 

мероприятия, в которых многие хотели 

и могли бы участвовать, но нам гово-

рят, актив уже сформирован, все места 

заняты! 

Многих даже не пригласили на тор-

жества по случаю 30-летия образова-

ния общества инвалидов. Более того, 

когда мы поинтересовались датой, нам 

сказали, что присутствие только по при-

глашениям. Получается, мы, кто работал 

в обществе с 2008 года, не достойны 

праздника? Пришлось мне и другим 

проситься, как бедным родственникам, 

к Людмиле Британовой, которая нас и 

приютила... 

Да, праздник удался! Концерт был 

отменный, и столики с яствами. Предсе-

датель и замы вместе с активом получи-

ли подарки и грамоты, вплоть до прави-

тельственной от депутата Государствен-

ной Думы Максима Иванова, вероятно 

заслуженно. Зато взносы по 100 рублей 

с нас берут исправно, правда, при этом 

говорят, что дело это добровольное. Да 

не денег жалко, жалко то, что общество, 

куда мы раньше приходили, как в род-

ной дом, стал нам настоящей мачехой... 

А ведь когда-то, до председательства 

В. В. Вершининой, коллектив общества 

был дружным, но главное, был доступен 

для каждого! Сейчас многие из прежне-

го актива ушли, якобы по собственному 

желанию... 

Валентина Васильевна имеет высшее 

образование, красиво оформила каби-

нет, владеет компьютером, её хвалят на 

праздниках, но в работе с коллективом, 

тем более с инвалидами, нужна ещё и 

любовь, понимание, да просто челове-

ческое к нам отношение...».

В своём комментарии к письму пред-

седатель общества инвалидов Валенти-

на Вершинина пояснила, что общество 

живёт, работает, участвует во всех 

городских мероприятиях, а то, что люди 

выбывают из него, так это, по её словам, 

либо показатель старости и нежелания 

в обществе работать, либо по случаю 

их смерти. 

Во всяком случае, редакция «Вос-

хода» оставляет за собой право ини-

циировать встречу с членами общества 

инвалидов и открыто поговорить на эту 

острую тему. Как выяснилось в процессе 

подготовки материала, у многих дей-

ствительно наболело!

Подготовила Елена Абрамова 
«Редакция газеты «ВОСХОД»
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Светлой памяти

Валерий 

Климушкин 
5  а п р е л я  п о с л е 

продолжительной 

т я ж ё л о й  б о л е з -

ни ушёл из жизни 

Климушкин Вале-

рий Михайлович, 

член Союза писа-

телей России, о 

котором извест-

н ы й  л и т е р а т у р -

ный критик Наум 

Лейдерман писал: 

«Валерий Климушкин — настоящий пи-

сатель. Он зорок, умеет увидеть в обы-

денности окружающего нас мира такие 

стороны и оттенки, которые мы, вроде 

бы, и знали, но чувствовали вовсе по-

верхностно... Главное, он умеет найти 

нужное слово, пластичное и вместе с 

тем эмоциональное».

Климушкин Валерий Михайлович 

родился 4 апреля 1940 года в Москве. 

В Отечественную войну вместе с дедом 

и бабушкой был в партизанском отряде, 

в Брянских лесах. Детство и отрочество 

провёл в городе Стародубе, учился в 

Брянском железнодорожном учили-

ще. Работал строителем в Сибири, на 

возведении железной дороги Абакан-

Тайшет, электромонтёром СЦБ и связи 

в городе Ржеве, в локомотивном депо 

станции Свердловск-Сортировочный. 

Служил на Кубе во время Карибского 

кризиса.

Первые рассказы, напечатанные в 

1965 году в журнале «Новый мир», по-

лучили одобрение его редактора А.Т. 

Твардовского. Окончил Свердловский 

педагогический институт по специаль-

ности «химик-биолог-географ», рабо-

тал в школах Свердловской области. 

Печатался в центральных изданиях. В 

разное время вышли книги в Брянске, 

Туле и в Средне-Уральском книжном 

издательстве: «Стихи и новеллы», «В 

пору жаворонков», «Солнце в глаза», 

«Стук в окошко», «Чай с малиновым 

вареньем», «Жизнь бесконечная», а в 

2013 году — избранная проза «На круги 

своя». 

В течение нескольких лет Валерий 

Михайлович сотрудничал с «Голосом 

надежды», публикуя свои замечатель-

ные рассказы. В Утусском пансионате, 

где прошли последние годы его жизни, 

Валерий Михайлович активно участво-

вал в общественной жизни пансионата, 

выпускал стенгазету. 

Редакция «Голоса надежды» со-

болезнует родным, близким и друзьям 

Валерия Климушкина. И пока будет жива 

русская литература, сохранится и память 

об этом талантливом, добром и очень 

искреннем писателе. 

Евгений Арбенев

* * *

В.К.

Каждый день моя тропа 

нитью золотою, 

и в дожди, и в снегопад 

вяжет нас с тобою...

Лоскутки и узелки 

завязались в жизни, 

потускнели, так мелки —

больше грусть да тризны.

Но остался ветра свист, 

шелест эха робкий, 

и летит последний лист

на осенней тропке.

Как иголка ни груба, 

колет пальцы тихо, 

наша общая судьба —

лучшая портниха.

Хоть апрелем, декабрём 

ходим в разных тропках. 

Бог нам даст, и поживём, 

есть поленья в топках...

Мила Матвеева


